Данные о продуктовой линейке

Reversing FX120R-WD

Сертифицировано ECE (ECE
R23)
Не требуется менять
документы на автомобиль

Угол луча 45°

Длина луча до 36 м

Дорога и бездорожье

Широкий световой луч

Видеть и быть видимым с
OSRAM

- Универсальный и гибкий в
использовании- На дороге и
бездорожье, для работы и
отдыха
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Наполни жизь светом с фарами дополнительного света
OSRAM LEDriving
Дополнительные светодиодные фонари заднего хода
OSRAM LEDriving Revering FX120R-WDЧастая езда по
грунтовым дорогам, бездорожье и неосвещенные
автострады – место, где вам понадобится помощь
дополнительных фонарей заднего хода OSRAM LEDriving
Revering FX120R-WD. 14 мощных высокоэффективных
светодиода обеспечивают световой луч длиной до 36
метров, давая водителю полную картину происходящего
за его спиной, и не важно, находитесь Вы на автостраде
или в непроходимом лесу. Даже сложные погодные
условия и ограниченная видимость не будут для Вас
помехой. С фонарями заднего хода OSRAM LEDriving
Reversing FX120R-WD и их температурой свечения в
6000К Вы будете видеть всё как днём. Яркость фары
благодаря высокой оптической эффективности
достигает 1100 люмен и гарантирует равномерное
распределение света. Это приводит к улучшению обзора
для вас и улучшению видимости вашего транспортного
средства другими участниками дорожного движения, и,
следовательно, также повышает безопасность
движения.Независимо от того, где застала Вас ночь, в
дороге или на бездорожье, фонарь заднего хода OSRAM
LEDriving Revering FX120R-WD поразит Вас своим
мощным светом и действительно длительным сроком
службы. Прочная конструкция и качественные
материалы, включая термопластичный корпус и
поликарбонатную линзу, обеспечивают ему
одновременно небольшой вес и высокую устойчивость к
воздействиям внешней среды. Фонарь заднего хода
LEDdriving FX120R-WD был протестирован и утвержден с
IP-классом защиты IP69K в нашей DINсертифицированной лаборатории, где они подвергались
экстремальным воздействиям воды, пыли, перепадов
температур и вибрациям. Встроенный драйвер и система
терморегуляции этих светодиодных фонарей заднего
хода предотвращает их преждевременный выход из
строя из-за перегрева, а защита неправильной
полярности в электрической сети автоматически
отключает диоды, препятствуя их повреждению. На
дороге и бездорожье фонари заднего хода OSRAM
LEDriving Reversing FX120R-WD - эффективное
дополнение к штатному свету Вашего автомобиля. Они
не требуют внесения изменений в регистрационные
документы, т.к. имеют сертификацию ECE для фонарей
заднего хода.Светодиодные фонари заднего хода могут
быть установлены на легковые автомобили, грузовую и
коммерческую технику, а также на внедорожную и
сельскохозяйственную технику, вездеходы и
квадроциклы.2)Фонари заднего хода OSRAM LEDriving
Reversing FX120R-WD очень просты в установке и гибки в
использовании.
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Technical data

__

Информация о продукте

Электрические параметры

Фотомет
рические
данные

Описание продукта

Номер
заказа

Применение
(категория и
специфика)

Номиналь
ное
напряжен
ие

Номинал
ьная
мощност
ь

Тестовое
напряже
ние

Светово
й поток

Reversing FX120R-WD

LEDDL108WD

Additional reversing
light

12/24 В

15,00 Вт

13,2 В

1100 лм

Срок
службы

Возможнос
ти /
мощности

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта

Срок
службы
Тс

Технология

Стандарты

Сертификация/Со
ответствие
стандартам

Тип
защиты

Reversing FX120R-WD

5000 h

LED

ECE R10, R23

E9 approval

IP69K

Условия поставки

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACh)

Описание продукта

Код заказа

Date of Declaration

Primary Article
Identifier

Candidate List
Substance 1

Reversing FX120R-WD

851220009000

08-06-2022

4062172105712

Lead

Описание продукта

CAS No. of substance
1

Safe Use Instruction

Declaration No. in
SCIP database

Reversing FX120R-WD

7439-92-1

The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

8936bd98-dfb94240-8277bca6fbc6e1d7
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Загрузка данных

Файл
User instruction
LEDriving
Brochures
LEDriving driving and working lights brochure (EN)
Movie application
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
Movie application
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)
Movie application
Working and Driving Lights Amarok Winter
Movie application
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
Video
Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
Video
OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn&#146;t stand a chance
Video
OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

__

Video
Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
360 Degree Image
OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

Соответствие стандартам
2) Применяются специальные правила установки
1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с
инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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